
О персональном составе педагогических работников ЛГ МАОУ СОШ № 1,  2020-2021 учебный год  
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1.  

Кузьмина 

Любовь 

Константинов

на 

соц.педагог высше

е 

социальная работа 34 21 21 С 

  

25.10.-02.11.2017. Особенности и 

технологии социально-бытовой 

адаптации обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации АОП ИРО ХМАО-

Югра г.Лангепас 

06.2020., «Профориентация 

школьников: психология и выбор 

профессии», ООО «Инфоурок» 

2.  

Зейдулаева 

Жасмина 

Изметовна 

пед.организа

тор 

высше

е   0 0 0 б/к   

18-31.10.2019. «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

СурГПУ, г.Лангепас 

05.2020., Особенности реализации 

программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные 

истоки», ИРО ХМАО-Югры 

3.  

Тимонова 

Нурзида 

Иршатовна 

педагог-

психолог 

высше

е 

Бакалавр, 

"Практическая 

психология в 

образовании" 

4 0 0 б/к 

  

26.09.-2.10.2019. «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных 

организациях», ИРО ХМАО-Югры, 

4.  

Потемкина 

Татьяна 

Михайловна 

учитель высше

е 

русский язык, 

литература  

20 17 0 выс

шая 

русский 

язык 

литература 

 «Управление образовательным 

комплексом в условиях реализации 



ФГОС», БОУ ДПО «ИРООО», 2018 

год; 

 «Деятельность руководителя 

образовательной организации по 

разработке ООП среднего общего 

образования», БОУ ДПО «ИРООО», 

2018 год; 

«Реализация механизмов управления 

повышением качества общего 

образования в ОО», БОУ ДПО 

«ИРООО», 2018 г.; 

2.12-10.12.2019, Теория м методика 

преподавания учебного предмета 

"Русский родной язык", ИРО ХМАО-

Югры»,  

04.2020., «Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский язык», ФИОКО 

5.  

Мелехов 

Михаил 

Юрьевич 

преподавате

ль-

организатор  

ОБЖ 

высше

е 

физическая культура 

"Бакалавр" 

11 2 0 1 ОБЖ Методика патриотического 

воспитания в современных условиях, 

август 2018г. 

Профпереподготовка «Преподаватель 

ОБЖ» май-июль 2019 

6.  

Миллер 

Наталья 

Васильевна 

педагог-

библиотекар

ь 

средне

е 

профес

. 

государственное и 

муниципальное 

управление 

6 6 5 б/к   Профпереподготовка "Педагог-

библиотекарь образовательного 

учреждения", ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", г.Омск, 

30.03.2018г. 

7.  

Абульева 

Мунира 

Тухтаровна 

учитель высше

е 

русский язык 

литература 

37 32 21 В русский 

язык 

литература 

23.01.19 - 02.02.19 "Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС НОО", 

ООО Высшая школа делового 

администрирования"  



04.2020., «Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский язык», ФИОКО 

8.  Молдабекова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель высше

е 

русский язык 

литература 

26 26 17 1 русский 

язык 

литература 

Современные технологии подготовки 

к ЕГЭ в свете требований ФГОС 

СурГУ  г.Лангепас, 2018г.;  

17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение", 

04.2020., «Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский язык, ФИОКО 

9.  

Бузник 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель высше

е 

русский язык 

литература 

27 27 20 1 русский 

язык 

литература 

17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение".; 31.02 - 

06.02.19г. "Преподавание курса 

"Основы религиозных культур в 

светской этике", ИРО ХМАО-Югры; 

31.01.-6.02.2019 «Преподавание курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», ИРО ХМАО-Югры; 

16.09.-30.09.2019. Система подготовки 

учащихся средней школы к написанию 

эссе (ЕГЭ по русскому языку)», 

СурГПУ 

2.12-10.12.2019, Теория м методика 

преподавания учебного предмета 

"Русский родной язык", ИРО ХМАО-

Югры», 

04.2020., «Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский язык, ФИОКО 

10.  

Седова Елена 

Михайловна 

учитель высше

е 

математика 23 23 20 1 математика 17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение"; 

15.03.-15.06.2019. «Дополнительные 

главы геометрии», «Сириус»; 



16.09.-30.09. «Личностное и 

социальное развитие учащихся в  

контексте требований ФГОС: 

управление поведением учащихся», 

СурГПУ, 

12.2019, «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций», г.Москва 

11.  

Марченко 

Ирина 

Леонидовна 

учитель высше

е 

математика 

информатика 

24 22 22 1 математика 17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение"; 

15.03.-15.06.2019. «Дополнительные 

главы геометрии», «Сириус» 

15.03.-15.06.2019. «Дополнительные 

главы геометрии», «Сириус»; 

16.09.-30.09. «Личностное и 

социальное развитие учащихся в  

контексте требований ФГОС: 

управление поведением учащихся», 

СурГПУ 

29.11-18.12.2019 «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», СурГПУ, 

12.2019, «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций», г.Москва 

12.  

Саяхова 

Ирина 

Ильгизовна 

учитель высше

е 

математика 20 20 17 1 математика Ноябрь  2018г Современные 

технологии подготовки к ЕГЭ в свете 

требований ФГОС СурГУ  г.Лангепас.; 

17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение"; 



15.03.-15.06.2019. «Дополнительные 

главы геометрии», «Сириус», 

12.2019, «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций», г.Москва 

13.  

Мариненко 

Елена 

Ивановна 

учитель высше

е 

физика  37 35 17 выс

ш 

физика 17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение"; 

13-15.12.2019. "Методы постановки 

решения инженерных задач открытого 

типа" в рамках ДОП ТН "Большие 

Вызовы" 

14.  

Нурисламов 

Ильнар 

Ришадович 

учитель высше

е 

информатика 6 5 0 1 информатик

а 

13-15.12.2019. "Методы постановки 

решения инженерных задач открытого 

типа" в рамках ДОП ТН "Большие 

Вызовы" 

20-25.01.2020г. «Создание блога на 

Wordpress» 

02.2020., Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

г.Екатеринбург, 

15.  

Шамкаева 

Лилия 

Илдаровна 

учитель высше

е 

бакалавр математики 

и физика 

0 0 0 б/к математика 28.09.-7.10.2019 «Формирование у 

обучающихся универсальных учебных 

действий и мониторинг 

метапредметных результатов на 

уровне основного общего 

образования», СурГПУ 

16.  

Плотникова 

Наталья 

Леонидовна 

учитель высше

е 

русский язык 

литература 

английский язык 

16 16 12 1 английский 

язык 

Ноябрь  2018г Современные 

технологии подготовки к ЕГЭ в свете 

требований ФГОС, СурГУ , 

04.2020., «Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский язык, ФИОКО  



17.  

Тухтарова 

Алиса 

Кашафовна 

учитель высше

е 

иностранный язык и 

литература 

14 14 6 С английский 

язык 

21.11.2016-16.12.2016. Cambridge 

ESOL CELTA, British Study Centres 

Oxford, Кембриджский 

международный сертификат; 

26.03.-01.04.2018г. формирование 

оценочной компетентности учителей 

английского языка в контексте 

национальных (ОГЭ и ЕГЭ) и 

международных экзаменов СурГУ  

г.Лангепас. 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 

18.  

Белова 

Екатерина 

Владимировн

а 

учитель высше

е 

перевод и 

переводоведение 

10 10 9 1 английский 

язык 

26.03.-01.04.2018г. формирование 

оценочной компетентности учителей 

английского языка в контексте 

национальных (ОГЭ и ЕГЭ) и 

международных экзаменов СурГУ  

г.Лангепас. 

18-31.10.2019 «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

СурГПУ 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 

19.  

Злобин Денис 

Викторович 

учитель высше

е 

юриспруденция, 

история 

3 3 3 1 история 17.09-24.09.18г. "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", "Просвещение".;  

29.10 - 11.11.18г. "Преподавание 

истории в общеобразовательной 

школе в контексте перехода на ИКС", 

СурГПУ 

20.  

Таркина Анна 

Евгеньевна 

учитель высше

е 

история  0 0 0 б/к история  



21.  

Опре 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель высше

е 

география биология 36 36 36 выс

ш 

биология 18.01 - 05.02.19г "Биология: 

Формирование универсальных 

учебных действий в условиях 

реализации ФГОС", ООО "Столичный 

учебный центр, г. Москва 

22.  

Мискевич 

Юлия 

Алексеевна 

учитель высше

е 

биология             

химия 

28 27 22 1 биология 19.10 - 31.10.18г. "Методические и 

содержательные аспекты образования 

в условиях ФГОС обучающихся с 

ОВЗ", СурГПУ. 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 

23.  

Замесина 

Вероника 

Игоревна 

учитель высше

е 

географ 7 7 5 1 география 20.12.2017. «География, теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация – учитель 

географии, ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва. 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 

24.  

Ялаева 

Марина 

Михайловна 

учитель высше

е 

химия         биология 29 29 28 выс

ш 

химия 19.10 - 31.10.18г. "Методические и 

содержательные аспекты образования 

в условиях ФГОС обучающихся с 

ОВЗ", СурГПУ.; 17.09-24.09.18г. 

"Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ", "Просвещение". 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 



25.  

Ларкина 

Лидия 

Константинов

на 

учитель высше

е 

технология и 

предпринимательств

о 

20 20 4 1 технология 04.2018. «Методические основы 

включения региональной 

составляющей в содержание 

образовательной деятельности 

«Технология» ИРО ХМАО-Югры, 

г.Лангепас. 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 

04.2020., "Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

технологии в условиях реализации 

ФГОС", Высшая школа 

администрирования, г. Екатеринбург. 

26.  

Шамаль 

Игорь 

Леонидович 

учитель высше

е 

общетехнические 

дисциплины 

32 28 16 1 технология 21.06.19г. - 30.06.19г. "Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

технологии в условиях реализации 

ФГОС", Высшая школа 

администрирования, г. Екатеринбург. 

27.  

Дураков 

Николай 

Николаевич 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

26 26 6 С физкультура 13.04 - 22.04.19г. "Формирование 

метапредметных результатов 

школьников средствами учебного 

предмета "Физическая культура", 

СурГПУ 

Профпереподготовка «Учитель 

физической культуры», июнь-август 

2019 

28.  

Айрих Нелли 

Викторовна 

учитель высше

е 

физическое 

воспитание 

34 34 12 1 физкультура 10.2017 Организация 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ ИРО ХМАО-Югры г.Лангепас. 



29.  

Озералин 

Алексей 

Владимирови

ч 

учитель высше

е 

физическая культура 9 9 5 С физкультура 13.04 - 22.04.19г. "Формирование 

метапредметных результатов 

школьников средствами учебного 

предмета "Физическая культура", 

СурГПУ 

30.  

Васильева 

Лариса 

Федоровна 

учитель высше

е 

народное 

художественное 

творчество 

28 28 23 С музыка 16.09.-30.09.2019.«Личностное и 

социальное развитие учащихся в  

контексте требований ФГОС: 

управление поведением учащихся», 

СурГПУ 

28.09.-7.10.2019 «Формирование у 

обучающихся универсальных учебных 

действий и мониторинг 

метапредметных результатов на 

уровне основного общего 

образования», СурГПУ 

31.  

Соболевская 

Ольга 

Викторовна 

учитель высше

е 

Бакалавр, педагогика 

начального 

образования 

10 10 10 1 изобразител

ьное 

искусство 

2018 год, "Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 

присвоена квалификация учитель 

изобразительного искусства. 

г. Смоленск, ООО "Инфоурок" 

28.09.-7.10.2019 «Формирование у 

обучающихся универсальных учебных 

действий и мониторинг 

метапредметных результатов на 

уровне основного общего 

образования», СурГПУ 

32.  

Ямаева 

Оксана 

Дамировна 

учитель высше

е 

преподаватель, 

филолог, переводчик 

0 0 0 б/к английский 

язык 

 

33.  

Захарова 

Любовь 

Викторовна 

учитель высше

е 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

26 25 22 1 нач.классов 01.03.-30.03.2018г. Особенности 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  ИРО 

ХМАО-Югры г.Лангепас; 



02.09.2019-16.09.2019. Особенности 

проектирования урока и внеурочной 

деятельности с обучающимися 

начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС» , СурГПУ, 

12.2019., «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 

АНО ДПО «ВШК», г.Москва 

03.2020, «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс, ФИОКО 

06.2020. Организация летнего отдыха, 

ИРО ХМАО-Югры, 

34.  

Геращенко 

Инна 

Алексеевна 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

31 31 31 В нач.классов 29.11-18.12.2019 «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», СурГПУ 

35.  

Богданова 

Вероника 

Михайловна 

учитель с/спец преподавание в 

начальных классах 

1 1 1 б\к нач.классов 26.03.-01.04.2018 Преподавание курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» СурГПУ г.Лангепас.;  

05.04 - 09.04.19г. "Воспитание детей 

на социокультурном опыте: 

теоретические и практические аспекты 

работы учителей начальных классов в 

процессе реализации программы 

"Истоки", СурГПУ, 

15.11.-18.11.2019. «Особенности 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», СурГПУ 



36.  

Корчевая 

Людмила 

Николаевна 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

37 37 21 В нач.классов 05.04 - 09.04.19г. "Воспитание детей 

на социокультурном опыте: 

теоретические и практические аспекты 

работы учителей начальных классов в 

процессе реализации программы 

"Истоки", СурГПУ.; 23.01.19 - 02.02.19 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО", ООО 

Высшая школа делового 

администрирования". 

37.  

Соболевская 

Татьяна 

Семеновна 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

33 33 31 В нач.классов 15.11.-18.11.2019. «Особенности 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», СурГПУ 

38.  

Удалова Инна 

Александровн

а 

учитель высше

е 

учитель начальных 

классов 

33 31 25 С нач.классов 05.04 - 09.04.19г. "Воспитание детей 

на социокультурном опыте: 

теоретические и практические аспекты 

работы учителей начальных классов в 

процессе реализации программы 

"Истоки", СурГПУ. 

39.  

Чижик Елена 

Александровн

а 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

32 32 19 В нач.классов 30.03.2018г. Особенности реализации 

программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные 

истоки»  ИРО ХМАО-Югры 

г.Лангепас; 

29.11-18.12.2019 «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», СурГПУ, 

03.2020, «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс, ФИОКО 



40.  

Щукина 

Елена 

Михайловна 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

32 32 32 1 нач.классов 15.11.-18.11.2019. «Особенности 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», СурГПУ 

41.  

Якуш Елена 

Вацлавовна 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

31 31 22 1 нач.классов 01.03.-30.03.2018г. Особенности 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  ИРО 

ХМАО-Югры г.Лангепас 

18-31.10.2019. «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС» , 

СурГПУ, г.Лангепас, 

03.2020, «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс, ФИОКО 

42.  

Уфимцева 

Ольга 

Олеговна 

учитель с/спец учитель начальных 

классов 

0 0 0 б/к нач.классов 15.11.-18.11.2019. «Особенности 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», СурГПУ 

03.2020, «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс, ФИОКО, 

05.2020. Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

г.Екатеринбург 

43.  

Зотова Елена 

Евгеньевна 

 

учитель-

логопед 

 

высше

е 

"Логопедия" 18 1 0 б/к учитель-

логопед 

октябрь, 2017 «Коррекция 

психоречевых нарушений у детей», 

Сургутский методический центр 

социального обслуживания 

11.2018г «Алгоритмы применения 

аппаратов ДЕНОС при различных 

заболеваниях и в логопедической 

практике», г.Тюмень, ООО «МЦР 

ДЕНС-Терапии» 



06.2020., «Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями», ВОПР 

«Инфоурок», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

г.Екатиринбург 

01.2020. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  

44.  

Брагинец 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель с\спец учитель начальных 

классов 

24 23 24 С нач.классов 26.03.-01.04.2018 Преподавание курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» СурГПУ г.Лангепас, 

02.2020., «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС НОО", 

ООО Высшая школа делового 

администрирования". 

 

45.  

Голубева 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

по 

оздоровител

ьной работе 

с\спец 

учитель физической 

культуры 

 

 0 0 0 

б/к 

физкультура   

46.  

Скриневская 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель начальных 

классов 0 0 0 

б/к 

Нач.классы  

 


